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Среда обитания
В угольном Кузбассе
заключение социальноэкономических соглашений между бизнесом и
администрацией области
во многом определяет
темпы роста региональной
экономики и дает гарантии
стабильного развития
территории. В целом тенденции взаимодействия
оптимистичны: несмотря
на кризис отрасли, компании в полном объеме
выполнили взятые на себя
обязательства на 2013 год
и не собираются сокращать программы в 2014-м.

Отношения
нашего времени
Практика подписания соглашений между администрацией области
и промышленными предприятиями
существует в Кузбассе с 2001 года.
Сегодня оказание помощи территориям присутствия является для компаний одним из условий получения
лицензии. Вместе с тем это элемент
конструктивного диалога с властью и
эффективный способ снятия социальной напряженности.
Основными направлениями социального партнерства являются
строительство и реконструкция социально значимых объектов, шефство
над школами, помощь в организации
акций и мероприятий.
В Новокузнецком районе на
2014 год заключены соглашения с
28 угольными предприятиями (из
них 17 разрезов и 11 шахт). Леонид
Старосвет, начальник управления
промышленности, транспорта и пред-
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принимательства
администрации
Новокузнецкого муниципального района, отмечает заинтересованность и
ответственность компаний:
— Собственники осознают значимость действий социальной направленности, поэтому данная сфера
у большинства компаний является
защищенной статьей бюджета. Даже
сегодня, несмотря на кризис отрасли,
бизнес в полном объеме выполнил
обязательства, взятые на 2013 год.
Крупные холдинги, такие как ОАО «ХК
«СДС-Уголь» разрез ООО «Сибэнерго
уголь» и ЗАО «Стройсервис», ставят социальную политику на первый план. И
это хорошая тенденция.
О продуктивном сотрудничестве
говорят и другие территории. Так, в
Калтанском городском округе план
перевыполнили. Алла Горшкова, заместитель главы округа по экономике, приводит следующие данные:
— На 1 января 2014 года исполнено социальных мероприятий
на сумму 2 027 800 рублей, что со-

ставило 126%. По сравнению с предыдущим годом сумма заключенных
соглашений в 2013 году увеличилась
и составила 136%. Из года в год значительный вклад в развитие инфраструктуры округа и социальной сферы
оказывают такие предприятия, как
ОАО «Шахта «Алардинская», «Калтанский угольный разрез» филиал ОАО
«УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Разрез «Корчакольский», ООО «Сортировочно-погрузочный комплекс».

Конкретные дела
Вклад угольных компаний в развитие территорий и социальную поддержку населения является весомым
подспорьем для администрации районов. Александр Щукин, глава Беловского района, на территории которого ведут добычу 10 предприятий:
— Между администрациями сельских поселений и предприятиями
налажен тесный контакт. Причем территории, где есть разрезы и шахты,

имеют куда больше возможностей для
благоустройства, чем те, у кого их нет.
Им выделяется техника для очистки и
грейдирования дорог, вывоза мусора,
оказывается спонсорская помощь при
проведении массовых мероприятий.
Практически все крупные угольные
компании из года в год заключают с
районной администрацией соглашения
о социальном партнерстве. На основании этих документов предусмотрено
финансирование социальных программ района. В рамках соглашений
«Промуглесбыт» строит жилой дом в поселке Снежинском; шахта «Беловская»
(«Каракан Инвест») выделила средства
на подготовку школ к новому учебному
году; Кузбасская топливная компания —
на ремонт детских садов; компания
«Белон» взяла на себя обязательства
по ремонту 2 км водопроводов в селе
Новобачаты. Список можно продолжить.
Существенный вклад внесен и в
развитие города Междуреченска. При
активном участии ЗАО «Распадская
угольная компания» выполнены работы по устройству футбольного поля с
искусственным покрытием на стадионе «Томусинец». На территории АБК
шахты им. В.И. Ленина состоялось открытие храма-часовни в честь иконы
Божией Матери «Покров над землей
Кузнецкой». Все работы по строительству и отделки часовни выполнены
работниками шахты им. Ленина.
В Ленинск-Кузнецком городском
округе на территории шахты имени
Рубана была построена церковь в
честь святого преподобного Сергия
Радонежского. Рядом с церковью открыт Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника. При шахте имени
Кирова разбит новый сквер, в нем
установлен и торжественно открыт
губернатором области Аманом Тулеевым памятник героям Кольчугинского восстания 1919 года.
В Новокузнецком муниципальном
районе компанией ОАО «ХК «Сибирский деловой союз» произведен ремонт 10 км дорог по Костенковскому
поселению, а также решен вопрос с освещением улиц в поселке Апанас. Благодаря ООО «Разрез Корчакольский»
возведен банно-прачечный комплекс
для коррекционной школы в поселке
Кузедеево. Большая работа проделана УК «Сибирская» по проведению
электрификации в сложнодоступном
поселке Усть-Аскарлы. Разрезом «Степановский» приобретен трактор для

школы в селе Сосновка, который будет
использован для практических занятий.

Экстренная помощь
2013 год показал, что угольные
предприятия способны добровольно
оказывать помощь населению и в
непредвиденных ситуациях. Так, компании, работающие на территории
Беловского муниципального района,
оказали неоценимую помощь в ликвидации последствий землетрясения.
Руководство компаний ОАО «Белон»,
ЗАО «Стройсервис» и ОАО «Кузбасская топливная компания» выделило
средства на оказание материальной
поддержки для работников и пенсионеров, чье жилье пострадало
в результате стихийного бедствия.
Александр Щукин, глава Беловского
муниципального района, приводит
следующие цифры:
— Разрезом «Виноградовский» выделено 695 000 рублей; компанией
«Белон» — по 10 000 рублей 25 семьям,
разрезом «Шестаки» — по 10 000
рублей 28 семьям. Большую помощь
жителям поселка Старобачаты оказала
компания «Кузбассразрезуголь» (разрез «Бачатский»). С первых дней техника разреза работала на сносе и вывозе
аварийных домов. Всего силами предприятия было снесено 57 объектов. По
инициативе руководства разреза были
приглашены специалисты, которые
оценили ущерб, причиненный жилью.
После чего всем настоящим и бывшим
работникам «Бачатского» были выделены деньги на восстановление домов.

Людям — по труду
В рамках заключения социальноэкономических соглашений особое
внимание уделяется и вопросам
повышения заработной платы работников, занятых на предприятии,
созданию новых рабочих мест, обеспечению безопасности труда.
По данным, предоставленным
пресс-службой администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа,
заработная плата на предприятиях
ОАО «СУЭК-Кузбасс» увеличилась на
8% (с 39 до 42 тысяч рублей). В связи
с вводом в эксплуатацию в октябре
2013-го на шахте имени Кирова 2-й
очереди обогатительной фабрики
(способна перерабатывать до 8,5
миллиона тонн) создано 127 новых

рабочих мест, организован снос 25
жилых домов в зоне производственного воздействия фабрики, а их жители получили новое жилье.

С заботой о природе
В 2013 году угольные предприятия принимали активное участие в
озеленении. Для этого весной были
определены места посадок деревьев
и их количество. Так, например, в
Евтинском сельском поселении (Беловский муниципальный район) создана
лесозащитная полоса, отделяющая
населенные пункты от внешних отвалов угольных разрезов. Лесополосы
высажены: вдоль дороги Вишневка —
Каракан, при въездах в села.
Силами работников шахты «Беловская» посажено 1 500 деревьев;
разреза «Пермяковский» — 1 400.
Всего угольными предприятиями Беловского района высажено свыше 11
тысяч деревьев.

Горизонты
Учитывая непростую ситуацию на
рынке и ограниченные возможности
компаний, бизнес и власть расставляют
приоритеты и определяют посильные
задачи, чтобы удовлетворить потребность жителей региона. С развитием и
повсеместным распространением интернета появилась новая тенденция —
сегодня через виртуальные приемные
многие активы населения напрямую
выходят на связь с угольными компаниями. Этим особенно пользуются жители
малых территорий. Если раньше люди
не знали, куда и к кому обращаться, то
сегодня, благодаря интернету, ситуация
изменилась. В свою очередь, в целом
все собственники идут навстречу.
Сходы и обсуждения в районах проходят регулярно. Общение и принятие
конструктивных решений способствуют
снижению социальной напряженности.
Приоритетными задачами по развитию социально-экономического сотрудничества на 2014 год, и это хорошо понимают собственники, должны
стать: продолжение плановой работы
по заключению и их реализация; наращивание объемов финансовой
помощи; пропаганда положительных
аспектов взаимовыгодного сотрудничества в рамках соглашений.
Вера Фатеева
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